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Научный круглый стол 

«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСЛОВНЫХ СДЕЛОК» 
 

Москва, 20 июня 2016 года (19.00-21.15) 
 
 
Общее описание проблемы: 
 
Правовой институт условных сделок порождает множество сложных проблем, которые в российском 

праве достаточно плохо разработаны. В 2010 году эта проблематика поднималась в рамках научного 
круглого стола, проведенного в Российской школе частного права применительно к вопросу о допустимости 
включения в сделку отлагательного или отменительного условия, зависящего полностью или частично от 
одной из сторон сделки (аудиозапись мероприятия см. здесь). Эта же проблема в последние годы особенно 
активно обсуждалась в рамках реформы ГК РФ. Но многие другие вопросы доктрины условных сделок до сих 
пор столь же интенсивно не обсуждались. В этой связи Юридический институт «М-Логос» проводит 20 июня 
2016 года научный круглый стол, предметом которого будет обсуждение ряда важных вопросов, 
возникающих при совершении сделок под отлагательным или отменительным условием. 

 
Программа круглого стола: 
 
1. Что является условным: сделка или права и обязанности по ней? Применяются ли положения ст.157 

ГК к ситуациям, когда под условие ставятся отдельные права и обязательства по договору? Как оценить 
новую редакцию ст.327.1 ГК об обусловленных обязательствах? 

2. Является ли условным обязательство контрагента по синаллагматическому договору осуществить 
предоставление после и при условии осуществления исполнения другой стороной, или в данном случае речь 
идет о сроке или некой особой конструкции встречности исполнений?  

3. Можно ли ставить под условие распорядительное волеизъявление (переход прав)? 
4. Могут ли под условие свиться односторонние сделки: зачет, односторонний отказ от договора или 

его изменение, согласие на совершение сделки и др.? 
5. Допустимость условий, наступление которых зависит от воли (действий, бездействия) одной из 

сторон: поиск консенсуса. Потестативные, смешанные и случайные условия. 
6. Можно ли ставить под условие встречное обязательство по синаллагматическому договору? 

Допустима ли «мерцающая кауза» (то ли дарение, то ли обмен)? 
7. Природа прав сторон до наступления отлагательного условия. 

 

   
В обсуждении планируется участие следующих спикеров:  
 
Егоров Андрей Владимирович – к.ю.н., первый заместитель председателя совета 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, главный редактор 
журнала «Арбитражная практика»; 

http://www.m-logos.ru/publications/kruglyi_stol_rshchp_dopustimost_ogranicheniya_svobody_dogovora_v_otnoshenii_otlagatelnyh_ili_otmenitelnyh_uslovy_nastuplenie_kotoryh_polnostu_ili_preimushestvenno_zavisit_ot_odnoi_iz_storon_dogovora_22_dekabrya_2010_g/
http://www.m-logos.ru


Церковников Михаил Александрович – к.ю.н., доцент Исследовательского центра частного права при 
Президенте РФ; 

Агеев Алексей Вадимович - магистр гражданского права, аспирант Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

Байбак Всеволод Владимирович - к.ю.н., доцент, партнер Адвокатского бюро «Юсланд» 
Громов Сергей Александрович -  кандидат юридических наук, руководитель юридическои ̆ дирекции 

ОАО «Балтийскии ̆ лизинг» 
Карапетов Артем Георгиевич – д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», профессор 

Высшей школы экономики при Правительстве РФ. 
 
К обсуждению приглашаются представители судейского сообщества и других органов государственной 

власти, ученые-цивилисты, адвокаты, корпоративные юристы, студенты и другие интересующиеся данной 
проблематикой юристы. 

 
 
***************** 
 
 
Место и время проведения: 
Научный круглый стол пройдет 20 июня 2016 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль» 

гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м. 
Смоленская). Карту проезда см. здесь 

 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь. Рекомендуется подавать заявки, 

не откладывая, так как вместимость зала ограничена.  
Участие в круглом столе не требует оплаты. При этом так как круглый стол носит благотворительный 

характер, приветствуется внесение участниками мероприятия любого посильного взноса в 
благотворительный фонд «Подари жизнь» на лечение детей, страдающих онкогематологическими и иными 
тяжелыми заболеваниями. При наличии желания и возможности внести пожертвование можно онлайн по 
банковской карте здесь (в комментариях к платежу рекомендуется указать кодовое слово «М-Логос» для того, 
чтобы мы могли подсчитать общую сумму собранных пожертвований).  

 
*** 
 
Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых 

научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на 
получение ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу 
http://www.m-logos.ru/publications/digest/ 

 
 

Контакты: 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий 
conf@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
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